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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы лечения и организации медицинской помощи больным с шизофренией» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Оказание помощи людям с шизофренией - важная задача современного 

здравоохранения. Ключевым фактором, эффективного лечения шизофрении, является 

непрерывная поддерживающая терапия, которая является первостепенной в различных 

клинических руководствах. Актуальность программы, связана с высокой потребностью 

практического здравоохранения во врачах психиатрах, обладающих высоким уровнем 

профессиональных компетенций. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель  программы - приобретение и совершенствование профессиональных знаний и 

практических навыков, в вопросах лечения шизофрении и оказания медицинской помощи 

больным с шизофренией, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации врача-психиатра. 

 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

 

- освоение навыков психопатологического анализа клинических синдромов диагностики 

и дифференциальной диагностики шизофрении. 

- получение  навыков психофармакотерапии шизофрении.  

- усовершенствование навыков профилактики шизофрении. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Врач-специалист психиатр должен обладать общекультурными (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 
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-способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности 

врача психиатра (ОК-1);  

-способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, публичной 

речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального 

содержания, осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-2);  

-способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 

различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции врача психиатра;  

-способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну (ОК-3). 

Профессиональная компетенция характеризуется:  

профилактическая деятельность:  

- способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);  

- способность готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);  

- способность готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  

- способность готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4);  

диагностическая деятельность:  

- способность готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  
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лечебная деятельность:  

- способность готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

психиатрической медицинской помощи (ПК-6);  

- способность готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  

реабилитационная деятельность:  

- способность готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

не медикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8);  

психолого-педагогическая деятельность:  

- способность готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9);  

организационно-управленческая деятельность:  

- способность готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10);  

- способность готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);  

- способность готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12).   

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

Знать: 

-законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; - порядок оказания психиатрической помощи; 

- общие вопросы организации психиатрической помощи (в т.ч. скорой психиатрической 

помощи), вопросы обеспечения и управления качеством оказания психиатрической помощи, 

принципы полипрофессионального ее оказания, взаимодействия со специалистами, 

оказывающими первичную медико-санитарную помощь;  

- основные вопросы общей психопатологии;  

- клиническую картину психических заболеваний, их этиологию и патогенез, принципы 

дифференциальной диагностики и лечения;  
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- симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации, применения 

методов интенсивной терапии;  

- методы исследования психических больных;  

- принципы фармакотерапии психических заболеваний, другие методы биологической 

терапии в психиатрии  

- основы психотерапии, психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;  

- вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, медикосоциальной экспертизы, 

вопросы диспансеризации и реабилитации психически больных;  

Уметь: 

- применять методы обследования при психических расстройствах;  

-выявлять общие и специфические признаки нервно-психического заболевания, 

особенно в случаях, требующих неотложной или интенсивной помощи;  

- оценивать тяжесть состояния больного, причину его состояния;  

- определять объем и последовательность терапевтических и организационных 

мероприятий (стационирование, амбулаторное лечение, консультативный прием, диспансерное 

наблюдение);  

- оказать неотложную помощь при психомоторном возбуждении (выбор психотропных 

препаратов, способа введения);  

-определять необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных, патопсихологических, медико-генетических), 

организовать их выполнение и интерпретировать их результаты;  

- определять показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с состоянием 

больного;  

-проводить дифференциальную диагностику основных нервно-психических 

заболеваний, обосновать клинический диагноз;  

- обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и противопоказания к 

назначению психофармакотерапии, психотерапии;  

-разработать план подготовки больного к терапии, определить соматические 

противопоказания;  

- обосновать медикаментозную терапию, определить показания и длительность курса 

лечения;  

- решить вопрос о возможности продолжения профессиональной деятельности больного;    

- оформить надлежащим образом медицинскую документацию. 

Владеть: 
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- методикой расспроса больного;  

- методикой наблюдения за пациентом;  

- методикой сбора анамнестических и катамнестических сведений;  

- методикой психопатологического анализа получаемой информации;  

- методикой использования диагностических шкал, применяемых в психиатрии;  

- методиками диагностики психических расстройств;  

- методикой подбора терапии конкретной психиатрической патологии;  

-методиками преодоления терапевтической резистентности при лечении психотропными 

препаратами;  

- методами транспортировки больного в остром психотическом состоянии;  

- методикой искусственного кормления больных с отказом от пищи;  

-методиками распознавания и терапии неотложных состояний (психомоторное 

возбуждение, эпилептический статус, отказ от еды, депрессивное состояние с суицидальными 

тенденциями, острое бредовое состояние, психопатоподобное возбуждение с агрессивностью и 

аутоагрессивностью).  

 

1.5. Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура) по специальности: «Психиатрия» или по 

дополнительным специальностям «Психиатрия-наркология» без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 
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1. Модуль I. Организация психиатрической 

помощи. 

 

7 2 9 

1.1. Оказание психиатрической помощи. 

 

3 1 4 

1.2 Специализированная психологическая 

служба РФ. 

2  2 

1.3 Нормативно-правовые основания оказания 

психологической помощи. 

2 1 3 

2 Модуль II. Шизофрения 

 

9 4 13 

2.1 Диагностика шизофрении. 

 

3 2 5 

2.2 Формы шизофрении. Приступы. 

Дифференциальная диагностика. 

3 2 5 

2.3 Современная концептуализация негативной 

симптоматики шизофрении. 

2  2 

2.4 Вялотекущая шизофрения 1  1 

3 Модуль III. Общие принципы лечения 

больных с шизофренией  и 

реабилитация. 

 

9 3 12 

3.1 Основные группы психотропных 

препаратов и принципы лечения 

психических заболеваний. 

3 1 4 

3.2 Психофармакотерапия 

 

2 1 3 

3.3 Ургентная терапия в психиатрии. 

 

2  2 

3.4 Реабилитация психически больных. 2 1 3 
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 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель  

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям 

15:00-17:00  

 

Работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

2 Оказание психиатрической помощи. 

 

9:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

3 Специализированная психологическая 

служба РФ. 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

4 Нормативно-правовые основания оказания 

психологической помощи. 

9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Диагностика шизофрении. 9:00-12:00  

13:00-15:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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6 Формы шизофрении. Приступы. 

Дифференциальная диагностика. 

 

9:00-12:00  

13:00-15:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

7 Современная концептуализация негативной 

симптоматики шизофрении. 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

8 Вялотекущая шизофрения 9:00-10:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

9 Основные группы психотропных 

препаратов и принципы лечения 

психических заболеваний. 

 

9:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

10 Психофармакотерапия 

 

9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

11 Ургентная терапия в психиатрии. 9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

12 Реабилитация психически больных. 

 

9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 

13 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование –экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-15:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I.   Организация психиатрической помощи. 

 

Тема 1.Оказание психиатрической помощи. 

 

Психосоциальная реабилитация. Задачи развития здравоохранения на современном 

этапе. Виды и условия медицинской помощи. Форма оказания медицинской помощи. 

Содержание видов психиатрической помощи. Специализированная медицинская помощь при 

психических расстройствах и расстройствах поведения. Основные принципы современной 

организации психиатрической помощи. Скорая и неотложная психиатрическая помощь. 

 

Тема 2.Специализированная психологическая служба РФ. 

 

Психиатрическая помощь в стационарных условиях. Рекомендуемые штатные 

нормативы врачей-психиатров из расчета 1 должность на число коек психиатрических 

отделениях (палатах). Рекомендуемые штатные нормативы среднего и младшего медицинского 

персонала из расчета 1 должность на число коек в психиатрических отделениях палатах. 

Структура психиатрической больницы. Показания для госпитализации в психиатрическую 

больницу. Показания для выписки. Консультативно-лечебная помощь. Основные функции 

психоневрологического диспансера. Психическое расстройство. Правила прохождения 

обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 

отдельные виды деятельности. Функции дневного стационара. Показания для направления в 

дневной стационар. 

 

Тема 3. Нормативно-правовые основания оказания психологической помощи. 

 

Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». 

Основные положения. Принудительные меры медицинского характера, которые могут быть 

назначены судом. Критерии недееспособности. Процедура признания гражданина 

недееспособным.  

 

Модуль II. Шизофрения.  

 

Тема 1. Диагностика шизофрении. 
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Эпидемиология. Клиническая картина и диагностика. Признаки шизофрении. Принципы 

обследования и ведения больных шизофренией. Психофармакотерапия шизофрении. Группы 

нейролептиков разрешенные к применению в России. Параметры клинической активности 

нейролептиков. Спектр психотропной активности, дозы и хлорпромазиновые эквиваленты 

антипсихотических средств. Фармакокинетика атипичных нейролептиков. Купирование 

неблагоприятных явлений нейролептического лечения. Общие противопоказания к 

применению антипсихотических средств. График мониторирования  некоторых соматических 

показателей при применении атипичных антипсихотических средств. Частота развития 

побочных эффектов при применении атипичных антипсихотических препаратов и 

галоперидола. Этапы медикаментозного лечения шизофрении. Алгоритмы лечения не 

купирующегося психотического возбуждения и агрессии. Алгоритм фармакотерапии 

обострение шизофрении. Рекомендации по выбору атипичных  антипсихотических препаратов 

в отдельных клинических ситуациях при лечении шизофрении. 

 

Тема 2. Формы шизофрении. Приступы. Дифференциальная диагностика. 

 

Непрерывно текущая шизофрения. Злокачественная юношеская шизофрения. 

Параноидная шизофрения. Вялотекущая шизофрения. Рекуррентная периодическая 

шизофрения. Фебрильная шизофрения. Приступообразно-прогредиентная шизофрения. 

Злокачественная приступообразно-прогредиентная шизофрения. Дифференциальный диагноз и 

отграничения шизофрении от других психических заболеваний. Прогноз шизофрении. 

Основные принципы лечения шизофрении. 

 

Тема 3. Современная концептуализация негативной симптоматики шизофрении. 

 

Притупленный аффект. Алогия. Aнгедония. Асоциальность. Абулия. Факторный анализ 

негативных симптомов. 

 

Тема.4. Вялотекущая шизофрения 

 

Клинические проявления вялотекущей шизофрении. Обссесивно-фобические 

расстройства. Вялотекущая ипохондрическая шизофрения. Коэнестезиопатическая   

шизофрения. Тревожно- ипохондрическая шизофрения. Вялотекущая шизофрения с явлениями 
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деперсонализации. Вялотекущая шизофрения с истерическими проявлениями. Вялотекущая 

простая шизофрения. Астеническая шизофрения. Лечение вялотекущей шизофрении. 

Показания к использованию антипсихотиков при вялотекущей шизофрении. 

Модуль III. Общие принципы лечения больных с шизофренией  и реабилитация. 

 

Тема 1. Основные группы психотропных препаратов и принципы лечения 

психических заболеваний. 

 

Психофармакология. Антипсихотики. Классификация антипсихотиков по способу и 

характеру влияния на нейротрансмиттерные системы. Принципы применения антипсихотиков в 

практике. Антидепрессанты или тимолептики. Классификация антидепрессантов. Принципы 

применения антидепрессантов в лечебной практике. Транквилизаторы. Принципы и 

применение транквилизаторов. Принципы применения нормотимических средств. 

 

Тема 2. Психофармакотерапия. 

 

Общие особенности действия психофармакологических средств и их отличие от 

предыдущих методов лечения. Значение психофармакотерапии для перестройки всей 

организации психиатрической помощи. Основные виды психофармакологических средств: 

нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы и др. Новые психотропные средства. 

Понятие о препаратах пролонгированного действия. Несовместимые лекарственные средства и 

обязанности медицинской сестры при раздаче лекарств. Возможное отрицательное действие и 

осложнения у больного, получающего лекарственные препараты. Обязанности медицинской 

сестры по наблюдению за такими больными и оказание им необходимой медицинской помощи. 

 

Тема 3. Ургентная терапия в психиатрии. 

 

Кататония фебрильная. Острые осложнения при применении психотропных препаратов. 

Дифференциальная диагностика эпилептического и истерического припадка. Психомоторное 

возбуждение. Делирий алкогольный и соматогенный. Ступор. Суицидальная и аутоагрессивное 

поведение. Принципы оказания неотложной помощи. Терапевтический алгоритм. 

 

Тема 4. Реабилитация психически больных. 

 



15 
 

Общие принципы и этапы реабилитации. Понятие о госпитализме и причинах его 

возникновения, методы борьбы. Личностно-ориентированные методы: индивидуальная и 

групповая психотерапия, рациональная психотерапия, коммуникативная психотерапия в 

группе, психодрама и др. Симптоматические ориентированные методы психотерапии: 

гипнотерапия, аутотренировка. Роль среднего медицинского персонала в проведении 

психотерапии, в создании психотерапевтической атмосферы. Значение характера 

взаимоотношений медсестра-врач, медсестра-больной. Родственники больных и особенности 

работы с ними. Роль среднего медицинского персонала в работе с родственниками больных. 

Культурно-развлекательные мероприятия в системе восстановительного лечения больных. Роль 

среднего медицинского персонала в организации досуга и культразвлечения. Терапия 

занятостью и трудовая терапия. Роль среднего медицинского персонала в организации и 

проведении трудовой терапии. Психоневрологические интернаты (ПНИ). 

 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 
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индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
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представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

лицензионное 

соглашение 
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139/1 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  
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3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Авруцкий Г. Я., Недува А. А. Лечение психически больных. — 2- е изд. — М.: 

Медицина, 2018. — 528 с.  

2.Александровский Ю.А., Незнанов Н.Г. Рациональная фармакотерапия в 

психиатрической практике// М.: Литтерра, 2017. - 1084с. 
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3.Джонс П.Б., Бакли П.Ф. Шизофрения/ Клиническое руководство (перевод с 

английского) / под общей редакцией С. Н. Мосолова. Москва, 2016. 

4.Кекелидзе З.И. Казаковцев Б.А. (ред.). Эпидемиологические показатели деятельности 

психиатрических служб Российской Федерации (2005-2013 гг.). М.: ФГБУ «ФМИЦПН им. 

В.П.Сербского» Минздрава России, 2019; 572 с.  

5.Краснов В.Н., Гурович И.Я., Мосолов С.Н., Шмуклер А.Б. с соавт. Психиатрическая 

помощь больным шизофренией. Клиническое руководство / Под редакцией В.Н. Краснова, И.Я. 

Гуровича, С.Н. Мосолова, А.Б. Шмуклера. Москва, 2017. (2-е издание)  

6.Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика: Практич. рук-во - 5 - е изд., перераб. 

и доп. - М.: Гэотар-медиа, 2016 - 576 с.   

7.Мосолов С.Н. Основы психофармакотерапии. — М.: Восток, 2017. — 288 с.  

8.Мосолов С.Н., Цукарзи Э.Э., Капилетти С.Г. Антипсихотическая фармакотерапия 

шизофрении: от научных данных к клиническим рекомендациям// В сборнике: Биологические 

методы терапии психических расстройств. Под ред. Мосолова С.Н. Доказательная медицина – 

клинической практике. Москва, 2019. С. 11-61.  

9. Психиатрия: Национальное рук-во /Под ред. Дмитриевой Т.Б., Краснова В.Н., 

Незнанова Н.Г. и др. - М.: Гэотар-медиа, 2019 - 1000 с 

10. Фалкаи П., Воброк Т., Либерман Д. с соавт. Рекомендации Всемирной федерации 

обществ биологической психиатрии по биологической терапии шизофрении. Часть 1. Лечение 

острого периода шизофрении// Современная терапия психических расстройств, 2017, 1, с.5-25.  

11. Хасан А., Фалкаи П., Воброк Т. с соавт. .Руководство по биологической терапии 

шизофрении Всемирной федерации обществ биологической психиатрии (WFSBP). Часть 2. 

Длительная терапия шизофрении и тактика ведения пациентов с индуцированными 

антипсихотическими препаратами побочными эффектами //Современная терапия психических 

расстройств, Тематический выпуск 2, 2016, с.2-36. 

 

Дополнительная литература:  

1.Гурович И.Я. , Шмуклер А.Б. ,. Сторожакова Я.А. Психосоциальная терапия и 

психосоциальная реабилитация в психиатрии. М.: ИД Медпрактика-М, 2015 491 с. 

2. Жариков Н.М., Хритинин Д.Ф., Лебедев М.А. Ж34 Справочник по психиатрии / Н.М. 

Жариков, Д.Ф. Хритинин, М.А. Лебедев. - М.: ООО «Издательство «Медицинское 

информационное агентство», 2019. - 440 с.  
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3.Мазо Г.Э., Шманева Т.М. Минимизация риска развития метаболических нарушений 

при использовании атипичных антипсихотиков// Современная терапия психических 

расстройств, 2017, №2, с.2-8.  

4.Мосолов С.Н., Рывкин П.В., Потапов А.В. с соавт. Метаболические нарушения при 

лечении больных шизофренией //Современная терапия психических расстройств, 2018, №3, с.4-

14.  

5.Мосолов С.Н. Некоторые актуальные теоретические проблемы диагностики, 

классификации, нейробиологии и терапии шизофрении: сравнение зарубежного и 

отечественного подходов. Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2019. Т. 110. 

№ 6. С. 4-11. 

6.Мосолов С.Н., Кабанов С.О. Метаболические нарушения при антипсихотической 

терапии// Социальная и клиническая психиатрия. 2017. Т. 13. № 2. С. 162-172.  

7.Психиатрия: Научно-практический справочник / Под ред. академика РАН А.С. 

Тиганова. - М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2016. - 608 с. 

 

 

 


